Апартаменты/ Пхукет Cурин / 196 000 $
Особенность объекта: Уникальный проект с видом на море всего в 200 метрах от пляжа.
ID

SR 518

Дата сдачи

2022

Район

Surin

До пляжа

0,2 км

Общая площадь

45-135 кв.м.

Бассейн

Есть

Жилая площадь

42-110 кв.м.

Спален

Студии- 3х спальные

В комплексе: Комплекс, воплощает концепцию «Сочетание роскоши и современной
архитектуры». На территории 888 единиц жилья с высококачественными гостиничными
услугами и удобствами, занимающие более 15 рай (24 000 кв.м) земли, разделенных на 3
различных зоны. Этот большой земельный участок находится недалеко от моря, всего в 200
метрах от пляжа, и является идеальным местом как для жизни, так и для инвестиций.

В апартаментах: всего 888 квартир разделены на 3 зоны. Зона 1 — это виллы,
расположенные на вершине проекта с лучшим видом на море. Всего 14 вилл с жилой
площадью 240 кв.м, состоящие из 2 спален и 2 ванных комнат. Зона 2 — это островная зона,
расположенная на южной стороне в окружении гор и зелени. На этой площади 497 квартир
площадью около 45,04 кв.м. Эта зона для проживания и резиденции. Зона спроектирована
так, чтобы вокруг здания был бассейн, а также общая парковая зона на крыше, откуда
открывается потрясающий вид на море. Зона 3 — это курортная зона, расположенная на
северо-западе близко к пляжу. Всего 333 квартиры жилой площадью около 45,04 кв.м. в
этой зоне район был спроектирован с учетом жилых функций отелей. Здания имеют доступ
к бассейну и другим объектам на открытом воздухе, таким как бассейн, фитнес-центр, спа,
мини-маркет и кафе.
Стоимость апартаментов на Пхукете:

Studio
2 Bedroom
3 Bedroom

Общая площадь
кв.м.
45
90
135

Жилая площадь,
кв. м
42
84
110
Карта

Расстояние на машине:
Аэропорт: 30 мин
Патонг: 15 мин
Торговый центр: 10 мин
Супермаркет: 5 мин
Рестораны: 5 мин
Госпиталь: 20 мин
Гольф-клуб: 10 мин
Яхт-клуб: 10 мин
Места поблизости
Пхукет Фантазия
Пляж Лаем Синг
Пляж Камала
Café Del Mar
Catch Beach Club
Пляж Банг Тао

Стоимость, $
196000
249000
sold

